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РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ  
КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ  
И ПЕРИФЕРИЙНЫХ УСТРОЙСТВ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

В статье рассмотрены условия контроля качества 
вычислительной техники и периферийных устройств 
на предприятии и его соответствие требованиям.

In article conditions of quality control of ADP 
equipment and peripheral devices at the enterprise and its 
compliance to requirements are considered.

Введение. Использование информационных систем и технологий позволило повысить эффек-
тивность работы различных предприятий. С ростом технологий стали востребованы более конкре-
тизированные программные продукты, которые направлены на какую-нибудь конкретную отрасль 
деятельности предприятия. На данное время развитие информационных технологий позволило авто-
матизировать производимые операции. 

Для управления средствами вычислительной техники на предприятии необходимо организовать 
постоянный мониторинг автоматизированной системы, разработать методики анализа эксплуатацион-
ных показателей в разрезе различных структур, обеспечить подготовку сводных показателей, характе-
ризующих автоматизацию в масштабе предприятия, и ввести периодическое планирование развития 
автоматизированной системы [1]. 

С появлением системы контроля качества можно оптимизировать учёт вычислительной техники, 
предотвращать поломки и генерировать очередь обслуживания.  

Автоматизация работы по учёту и анализу компьютерной техники позволит сэкономить время 
и более точно отразить все изменения, которые происходят в ней. Также появится возможность более 
быстрого поиска необходимой информации, так как все сведения будут занесены в базу данных. 

Основная часть. Объектом исследования выступает процесс деятельности отдела автоматизи-
рованных систем управления, предметом — программные средства, позволяющие автоматизировать 
и усовершенствовать работу по обслуживанию и учёту вычислительной техники и периферийных 
устройств. Актуальность выбранной тематики работы обусловлена тем, что в настоящее время для 
большинства государственных организаций и коммерческих фирм характерно отсутствие упоря-
доченной системы учёта вычислительной техники и её обслуживания, поэтому возникает необхо-
димость проведения объективного и всестороннего анализа имеющейся на предприятии компьютер-
ной техники. 

Любая информационная система (в данном случае — хранящая сведения об имеющейся 
вычислительной технике на предприятии) предполагает использование баз данных. 

В качестве системы управления базами данных (СУБД) выбрана Microsoft SQL Server 2012, 
которая является реляционной системой, построенной на архитектуре «клиент—сервер». Microsoft SQL 
Server ориентирована на применение в операционных системах Windows и использует в своей работе 
системные функции этих систем, что значительно упрощает архитектуру Microsoft SQL Server в отли-
чие от других СУБД, вынужденных дублировать некоторые функции ядра операционной системы для 
обеспечения межплатформенной переносимости.

Microsoft SQL Server является всеобъемлющим интегрированным сквозным решением, которое 
наделяет пользователей организации безопасной, надёжной и продуктивной платформой для обра-
ботки промышленной информации и приложений, касающихся интеллектуальных ресурсов предприятия. 

Для разработки приложения использована среда Microsoft Visual Studio 2013 Ultimate, пред-
ставляющая собой интегрированное комплексное решение для рабочих групп любого размера с высо-
кими требованиями к качеству и масштабированию, которым необходимы универсальные инстру-
менты и службы для определения, создания и управления сложными корпоративными приложениями 
и решениями, предназначенными для полнофункциональных корпоративных платформ Microsoft, 
а также кроссплатформенных технологий. 
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С учётом предъявляемых требований для разработки проекта применяется язык высокого 
уровня C#. Для обеспечения максимальной интеграции приложения и СУБД использована платформа 
.NET Framework 4.5.1.  

C# относится к семье языков с C-подобным синтаксисом, имеет статическую типизацию, под-
держивает полиморфизм, перегрузку операторов (в том числе операторов явного и неявного приведе-
ния типа), делегаты, атрибуты, события, свойства, обобщённые типы и методы, итераторы, анонимные 
функции с поддержкой замыканий, LINQ, исключения, комментарии в формате XML. 

По средствам подключения соответствующих библиотек С# обеспечивает хорошее взаимодей-
ствие со всеми видами СУБД, в том числе Microsoft SQL [2].  

Использование программного продукта «Автоматизированная система контроля качества вычи-
слительной техники и периферийных устройств» позволяет вести учёт имеющегося на предприятии 
оборудования, прогнозировать, примерно в какое время произойдёт сбой или поломка техники. 
Следовательно, автоматизируется учёт оборудования и система заявок (например, заправка картриджа), 
составится прогноз на приблизительный срок службы того или иного оборудования. 

Заключение. Разработанное приложение предназначено для упрощения и совершенствования 
работы отдела автоматизированной системы управления предприятия.  
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Статья посвящена методике экспертной оценки 
качества дистанционных банковских услуг, рассмотрено 
практическое применение этой методики и даны реко-
мендации по её использованию.

The article deals with the methods of expert eva-
luation of quality of remote banking services, discussed the 
practical application of this methodology and recommendations 
for its use.

Введение. За последние 20 лет уровень технического прогресса и информационных технологий 
достиг небывалых высот. Одним из наиболее перспективных направлений развития банковского 
сектора в современных условиях является развитие такой сферы деятельности, как дистанционное 
банковское обслуживание. Дистанционное банковское обслуживание — общий термин для техно-
логий предоставления банковских услуг на основании распоряжений, передаваемых клиентом 
удалённым образом (без его визита в банк), чаще всего с использованием компьютерных и теле-
фонных сетей [1]. 

К дистанционным банковским услугам в Республике Беларусь относятся: интернет-банкинг, 
смс-банкинг, мобильный банкинг, клиент-банк, инфокиоск, пластиковые карты, автооплата, ТВ-банкинг, 
колл-центр, онлайн-заявка на кредит и др. 

Основная часть. Для оценки качества услуг SQ, в том числе и банковских, используется ряд 
методик. Методика “SERVQUAL” представляется формулой 
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где k — количество анализируемых атрибутов; j — оцениваемый атрибут, например, цена, качество 
продукции и т. п.; Wj — весовой фактор атрибута; Pj — воспринимаемая оценка товара, услуги по одному 
из атрибутов j; Ej — ожидаемый уровень для атрибута j. 
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